
�� ��������	
��

����������	
��	
���������������� ��������������� ����
������������� ������!���"�#�����!$�%���&�!$������� ��������
�����!$�%
���������������
'����	������!$�%�� �(&�)&���!�*+��$	��
*&�#�
��	
�����(&��������(��*+���,�������-����.��&(&�
��+�����!������������� ����-����/�(��!��-����*�*�	� ����	��)&
(&�������$�0
��������!$��	"+����(&��$	���	���*+���

�� ������

$�	��	�������!��	����$� 12� �3�4����� !����5����"+-���*�!5��&

��$������&��	6� (&������*�!5��&���!$�#�����!�������!5
��������$��!�	���
��!����5����"+-��$	���	���

�� ��������������	������
���� ����#-����7�����$+	*����+��(�����������	
����		������	

��������� 0�	���
��/��*��*�	� 	�!�������� 8� �*��*�	� 	�# �����
�������!��*���/�*����+��!��������89:22�
�

�� ����������������������
-����7��+��#������!������ ���������;�*�(�+���*�� ��! �����

��	��<'=�	����-�
��������*����+��!��	����$�12��3�4�����
��������&�
��
��(&��>���*�������������	���	"&����+��� ?@� A� B2�	�;$����
����

�� ����	�� �
����)&���� ����#-�������
���(&�!�������!5��-��"��������&�

�� 	��� ����	������
��� �������
 ����	��!�"#�

)"�*����	��<'=���/��C�������&��8DE1������/���������&�
�������(&����$���)"�*����	��<'=	�������#�������������$�12�A�1:��3
����&��:E8�����$�B2�A�B:��3�����&��1FE8������$�D2�A�D:��3�����&�
����������$�82�A�8:��3�����&��1?E8���(&�!����&������&��?1E:����/�
)"�	����$�F2��3�4����

� �������;��������! ��������������+��-�C+� ���$�+�
��/���<*���� ����&�� ����� � 
�����G������7$���#�+��*��� ����&�
��������#���!�����G���	�������&��?1E2�(	+����G�	+�������������

����&�� ??E?� �������G&"�#��������� ����&�� :E2� ���������G
���������.�������#� ����&�� BEB� � � (&�!����&������&�� ?E2� � ��/�
��������G���54�<�

�����������$�%����
	��&����
'��(���)�������
'��
%��*���+��&��&���,�


�������������
����
'��(
�	�������!$�%� �+��-�C+-�!$���
���"�����

#�����!$�%� ����&�� @1E8� � (&��	+�"�����&�� ?HE8� � � 0�)"�!���	+�"���
���$��*$)&�+����	+������/��������&���	+	�����-������������	+	�(��!��-�
����������������(&�������&�)+��� ��������������

�	�����#��'�# �����
����!���"�� ���+�� ����&�� D2E@
���)"��"��������!$�%����$�+��"�
�������������&��8FEF��"����
�����(&�	�
���������&��1EF�!�����$�+���"���	
�����4����
����
�-������&�����������!����/��	�������!$�%�# ��(��*�	
����"��������!$�%��(&�# �����
����!���"�����/������


������ ��� 	
�

������
����
'��(

�������"� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������	+�"� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����������.
'�)��

�������"�
�������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������"��1�
���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������"��B�
�����4���� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���������������
����/��
'��������0��
0���
�
����
+�����&�����%��.�,���
'��(

������� �	�� ����;�	�	����!�� �" � � ���#�����!$�%�
������������� �������"���-��G&�!$�-�������������������+���+��-�C+
����&��������� �������"���-��-����&�!$���I��������&���J�������	6
����&�������� ����&�!$�-����������	� � ���������&��FE?�!��� �������"�
��&�!$������-�	+� � ����&�� 8EH� � ��������-������(�&+������"�����

�������������������	
��	
�������











������������������������������������ !�"��




































#���������$��
%&'&
()*+

��������������������������������������������������������������������������������������������������������1$�	������
��	����+%*
&���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
%����2345


��������
����

������	

�
��

����

�		�	 �		�	 �		�	 �		�	 �		�	 �		�	

�		�	 �		�	 �		�	 �		�	 �		�	 �		�	



�

����&�� DE@� � ��������-������!���*$K$��K��-�
���
���� � (&�
����&��?E8�� ����&�!$��+�	����	����
�����(&�-������������,
����
��������&�����������!���"��������!$�%��# ��(��*�	���� ��
�����"�#�����!$�%��&�!$�� � 
��	���������������"�!��� ����&�!$�
(&����� ��������
�����!$�%

������ ���

��������
���������
'��(/��
'�� �		�	

�������&�!$���I��������&���J�������	6 ����

�������&�!$�-����������	 ����

�������&�!$������-�	+ ���

�������-������(�&+������"����� ���

�����������!���*$K$��K�� ���

�������&�!$��+�	����	����
������, ���

������������, ���

�����0��
0���
�
����'�)����/��
'�� �		�	

�������������� ����

��������	+������� ����

���&�����%��.�,���
'��( �		�	

���������	��;� ������
���� ����

��������	+��	��;� ������
���� ���

���#������ �	�������!$�%� !���"��������!$�%
�+��-�C+� ����&�� FBEH� ���$�+������"�#�����!$�%� �	+�������*+�
���� ����&�!$�G��I������������������(&�	����������&��BFEB
!�����$�+����������� �!������)" �!�����$�+��������!$�%�	+�������-����
� ����&�!$�G��I����������������� ��	�����"�����	#��(�&+�����
����&��DBED��(&��	+���"�����	����&��12EB

�	������;�	�	����!���"��������!$�%� ���������
���� ��������
�����!$�%� ���+�� �+��-�C+���$�+�� ��	��;� ��������

�����!$�%� ���"�;4�����&�� :@EB� � � 	����������&�� ?EH� �	+��	��;
� ��������
����� � 0�-����*$)&�+������"�#�����!$�%� !��� ����&�!$����
�	+���������������!��������	+�������-����� ����
���������&�-�
���� ��������
�����������(&�	����������������!��*���� �����+����!������
����!��� ��	�� ��������
�����!$�%� � � �+��-�C+	�#������������#���
!���"���&�!$������&��81EB� � ����#��������������
�������������&�
�������������	���
���
��������&��?2EB���(&�����#��(�&+�����
	�� ����
�������&��FE8

�������������$�%����
	��&����
'��(���)�����
������%��
����
�#����������
'��(�6���,)�
�*�
�7

����������)&� ����#
��	
���������	�������!$�%� !���!���"�
����(&��	+�"��������!$�%��������������������#�������
'����	���
���!$�%-����*+���,����+������"��������!$�%�	�
��	����������
(&�!����&����+�������"�#���;������������ ��+�� 7E�E�E� � 7E�E�E
7��
����'���=�����,���0�����&��F?E1������+�������
��	����
(&�!����&����+��������&��BBE2������+��	+(*�*+��������(&�	������
����&��8E@�!�������+�(�+��+�
����
�8������&�����������!����/��	�������!$�%���# ��(��*�	
���������������
'����	������!$�%

��������������
����������������

���

����	�$�����$�����6�������
����,)��'���
�������	���������
�� �		�	

������������G��������+� ����

���������	+(*�*+����� ����

��������(�+��+� ���

�������$�� �'�)/$�����
'��/�'������1�&�� �		�	

��������	� ����

���������	+	� ����

����	�����6�������%��
����
'��( �		�	

��������	�� ����

������������&�� ����

������������ ���

���#������ �	�������!$�%� �+��-�C+-�!$���

����&������������+��
'����	������!$�%�	������I��(&�	�
��	

�������	-����� ����)&!����#�����!$�%� � ��! �����0���=����
-��������������	���������$	��� � (&�����&�� BDE8� �����+��	+��	�
���� ����)&��! �����0���=

� ������
��	
�����������
��	��	��;-�������
������������
'����	������!$�%� -����#�����G���� ����
�&L���"�(�+�	����� ���*�*�	�������� ����������������!$�� -��
�	$��������/������"�� �������	��������� ���+�� ��������+��-�C+
����&��:8E1������+�
'����	������!$�%���	�
��	��	��;-����
������������&+��-���������&��;4�	��� (&�	����������&�� ���
!�����$�+�
��	��	��;����



�

�����������$�%����
���&�&����)�������
'��(
������� ����'�6�&��&��%��
�������
'��(
�	������;�	
��	
������������������������)&

���!�!���$	��������&��#��	����!$�%� � -����*+��� ,� � ���+�
��������+��-�C+� �����+�	�)&���!���4��� !���-������������

��������� ������I�������-��$	��� � � � (&����	����! ��G!���&���
-���������������-��$	��� 0�	�)"�!�������+���4��� ����&�� 8:EB
�����(&���8HEH��)"�!�������+��!+���	�	�����&��B:EB��B:EF��(&���D?E1
�+��)"�!�������+�&&��	����������&��?ED��2E:��(&���?E?��*�	& ����

����
�4������&������������# ��(��*�	)&���!�-��$	��
�&��#��	����!$�%

������ ��� ����� �������� ����

��������
�������� ����� ���� ���� ���

�����I������� ����� ���� ���� ���

���	����! �� ����� ���� ���� ���

�������������	��9:%���,)�
�
��'����������&�0
%��
�������
'��(�+��������
������
����
'��(�6������

� �������MC������������!$�������������&��
#��	����!$�%���������+��-�C+� ����&��FBE1� ���$�+��	+	��MC��
(&�����&�� BFE@� ���$�+�	��MC��� 0��K����&$+	)"�!���"��������!$�%
���$�+�	��MC������������!$�����������������&��D2E1���	+	��MC��
����&��8:E@��-��'�!���&$+	)"��	+�"��������!$�%�J��	)"��	+��/��	����
���!$�%6����$�+�	��MC�������&��B2E?���(&�����&��F:E:���	+	��MC��
���&+��

���#������ �	������;�	���������
��	*������
#��"��������!$�%� -����
*���������+��-�C+� ����&�� @?ED� ���$
�+�#��"��������!$�%�����	����������&��?@EF����$�+��	+�"����
����
�3������&������������# ��(��*�	�MC������������!$��(&�

��	*�������"�����%

������ ���

������	��9:%���,)�
�
��'����������&�0
���%��
�������
'��( �		�	

�������	��MC�� ����

��������	+	��MC�� ����

������
������
����
'��(�6������ �		�	

�������*�������"� ����

��������	+*�������"� ����

����������1�&����
��
'��(
�����������������+��-�C+� ����&�� :DEB� �����+����!$�%

	����0���=� (&�!�������+��	+	����0���=� ���������&�� 8EH� � � 0�-��
��*$)&�+��	+��	�������#������!$�-��
�#���+��(!�#�����+�����	-��
	����-��#+��G��/�����	���4��� 	����(�+����
� (�+����� (&�! ��-��
��������	+�+����&��*��������/�*��

����� � ������
��	
�������������������/�(�&+�����!$�
�	$������������!$�%� -��������!������(
&������"�-��$	��
����������������&��8DE2�	�
��	�����+����!$�%���/�(�&+�����!$�
�	$������!����	��;����!������(
&������"���	��� ����&�
��������������&�����(&���������&��DE?

����������	��+��
�� 	��������!��(��
��	
�����-����.��&������$�

(��!��������������!$��	"+����(&��$	���	���� ����&��82E8� � (&�
�	+(��
��	
������ ����&�� D:E8� � � !��(��
��	
�������-��
�������(���������*������-������	������(&�-���"��K���)"�!����"+-�����!��

������������&�
�������"�(&�-��&�������&�� � 
�����#������
�"�-��!���;4�(&���/�7��	� � -��	��#������!�������.	�-��
 ��(��� ��(&�
�������	���7=-��!���;4�
����
�5������&������������# ��(��*�	�������(��

���� �!� ���

��� �		�	

���+	$
������$�%�� �	��

������
������	������(&�-���"��K���)"�!����"+-�����!�� ����

������
������������&�
�������"�(&�-��&�������&� ����

������
�����#�������"�-��!���;4�(&���/�7��	 ���

������-��	��#������!�������.	�-��
 ��(��� ��(&�
�����������������	���7=-��!���;4� ���

������������, ���

���/�*+	$
������$�%�� �
��

�������� � �� �	
��������� � ����	

�� 	��� � ����� ���������������� ��� ����!�����"�	#$��������	�

%&'���(

�	����) ��*+�����	,��� -&��&.��*+�����
���"

��

��


